Безопасная елка
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Если Вы хотите весело и без происшествий встретить Новый год, установите елку на устойчивом
основании и так, чтобы ветви не касались стен, потолка и находились на безопасном расстоянии от
электроприборов и печей. Ствол живой елки должен стоять в ведре с мокрым песком или в
специальном ведре с водой. Высохшей елке не место в квартире, она крайне пожароопасна. Нельзя
зажигать на елке свечи, бенгальские огни, использовать самодельные электрогирлянды.
Алюминиевый дождик на елке может стать причиной короткого замыкания. Ни в коем случае не
оставляйте включенные гирлянды без присмотра.
Дети и домашние животные должны находиться рядом с праздничным деревом только под
присмотром взрослых. Стеклянные игрушки могут стать причиной порезов и травм, искусственный
снег и сувениры неизвестного происхождения – причиной отравления, аллергии и плохого
самочувствия, длинный серебряный дождик – причиной проблем пищеварения домашних питомцев.
При загорании или подозрительном запахе от гирлянды – немедленно выдерните вилку
электропитания или выключите автоматы в электрощитке. Если пламя разгорается – повалите елку
на пол, чтобы огонь не перекинулся на обои и занавески, забросайте огонь песком или водой,
накройте плдотным мокрым одеялом. Особенно опасна горящая синтетическая елка, отравляющие
вещества которой при горении крайне токсичны. Два-три вдоха приводят к отравлению, минута – к
опасным последствиям для здоровья и жизни.
При возникновении загорания в праздничном помещении – немедленно вызывайте пожарных по
телефону «01», с мобильного – «112». Сообщите соседям о пожаре, выведите людей на улицу и
обязательно встретьте пожарные подразделения, подробно рассказав пожарным, что и где горит,
какие опасные вещества (газовые баллоны, краска, пиротехника, лаки и т.д.) могут находиться в
зоне пожара.
В местах скопления детей на массовых новогодних мероприятиях необходимо до начала праздника
провести инструктаж как с педагогическим коллективом, так и с самими детьми по действиям в
случае пожара или включения сигнализации. Отработанные накануне праздника алгоритмы
движения позволят в случае беды избежать паники, давки и трагичных последствий. Дежурство
членов добровольных пожарных дружин на праздничных мероприятиях – обязательно.

Адрес страницы: http://aeroport.mos.ru/presscenter/news/detail/1157664.html

Управа района Аэропорт города Москвы

